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Пояснительная записка

Занятия декоративно-прикладным искусством способствуют эстетическому 
развитию детей, учат видеть красоту в реальной действительности и 
создавать вещи, которые имеют две функции: утилитарную и 
художественную. Эти занятия развивают фантазию и воображение, 
изобретательность и технические навыки, композиционное мышление и 
чувство цветовой гармонии, расширяют кругозор и формируют 
представление детей о роли искусства в жизни общества. Декоративно
прикладная деятельность включает разнообразные художественные работы и 
техники: роспись гуашью, различные виды аппликации и печати, мозаику из 
цветной бумаги и кусочков стекла, фарфора, керамики, камешков; 
конструирование из бумаги, тканей, природного и подручного материала, 
декоративную лепку с последующей росписью и многое другое. На занятиях 
декоративно-прикладной композицией следует использовать 
иллюстративный материал. Необходимо знакомить детей с многообразием 
видов декоративного художественного творчества. Особое внимание надо 
обращать на изучение народного декоративно-прикладного искусства и 
местных художественных промыслов.

Учебно-тематический план

1 класс

№
Наименование темы

Общее 
кол-во 
часов

Теорет. 
занятия

Практ. 
занятия

1. Беседа о декоративном искусстве. 
Декоративное искусство в быту. Народное 
декоративно-прикладное искусство.

2 2

2. Плетение из полосок цветной бумаги. 
Изготовление закладки для книги.

2 0,5 1,5

3. Узор в полосе. Геометрический орнамент. 
Беседа об орнаменте.

4 0,5 3,5

4. Узор в квадрате. Геометрический 
орнамент.

4 0,5 3,5

5. Аппликация из засушенных листьев, трав. 
Изготовление аппликаций на темы: «Ковёр 
из листьев», «Деревья осенью» и т.д.

6 0,5 5,5



6. Работа с бумагой: «Часы-медведь». 6 0,5 5,5

7. Аппликация из цветной бумаги «Тортик». 
Знакомство с техникой аппликации, ее 
приемами и развитие навыков работы в 
этой технике.

6 0,5 5,5

8. Поделки из бумаги «Домик для червячка». 4 0,5 3,5

9. Аппликация «Дерево». 4 0,5 3,5

10. Работа с бумагой. «Ваза с цветами».
Изготовление цветов методом складывания 
и вырезания.

6 0,5 5,5

11. «Осенний пейзаж». Обрывная аппликация. 6 0,5 5,5

12. Работа с бумагой «Сова». 6 0,5 5,5

13. Мозаика из цветной бумаги «Гриб- 
боровик».

6 0,5 5,5

14. Аппликация из цветной бумаги. 
Композиция: «Яркие рыбки».

6 0,5 5,5

Всего: 70 часов.

Содержание курса

Первый год обучения (1 класс)

Первое полугодие - 32 часа.

Тема 1.2 часа.

Беседа о декоративном искусстве. Декоративное искусство в быту. Народное 
декоративно-прикладное искусство.

Задача: знакомство с понятием «декоративное искусство» и его 
особенностями, красочностью, оптимизмом.

Материалы: иллюстрации и образцы изделий декоративного искусства.



Тема 2. 4 часа.

Плетение из полосок цветной бумаги. Изготовление закладки для книги.

Задачи: освоение техники плетения, умение гармонично подбирать цвета.

Материалы: полоски цветной бумаги, ножницы, клей.

Тема 3. 4 часа.

Узор в полосе. Геометрический орнамент. Беседа об орнаменте.

Задачи: выработка умения ритмически заполнять поверхности.

Материалы: цветная бумага, белый картон.

Тема 4. 4 часа.

Узор в квадрате. Геометрический орнамент.

Задачи: выработка умения ритмически заполнять поверхности.

Материалы: цветная бумага, белый картон.

Тема 5. 6 часов.

Аппликация из засушенных листьев, трав. Изготовление аппликаций на 
темы: «Ковёр из листьев», «Деревья осенью» и т.д.

Задачи: развитие образного мышления, гармоничное заполнение поверхности 
листа (преодоление пустот и стеснённости).

Материалы: картон, засушенные листья, клей.

Тема 6. 6 часов.

Работа с бумагой: «Часы-медведь».

Задачи: понимание единства формы и деталей.

Материалы: цветной картон, цветная бумага.

Тема 7. 6 часов.

Аппликация из цветной бумаги «Тортик». Знакомство с техникой 
аппликации, ее приемами и развитие навыков работы в этой технике.

Задачи: понимание единства формы и деталей украшения.



Материалы: белый картон, цветная бумага.

Второе полугодие - 38 часов.

Тема 8. 4 часа.

Поделки из бумаги «Домик для червячка».

Задача: изучение пластичных свойств бумаги.

Материал: цветная бумага.

Тема 9. 4 часа.

Аппликация «Дерево».

Задача: изобразить дерево в технике аппликации.

Материал: белый картон, цветная бумага.

Тема 10. 6 часов.

Работа с бумагой. «Ваза с цветами». Изготовление цветов методом 
складывания и вырезания.

Задача: знакомство с понятием симметричности форм.

Материал: цветная бумага, цветной картон. Формат А4.

Тема 11. 6 часов.

«Осенний пейзаж». Обрывная аппликация.

Задачи: знакомство с техникой обрывной аппликации, развитие образного 
мышления, гармоничное заполнение поверхности листа.

Материал: цветная бумага, белый картон. Формат А4.

Тема 12. 6 часов.

Работа с бумагой «Сова».

Задача: изготовление модулей для изображения совы.

Материал: цветной картон, цветная бумага. Формат А4.

Тема 13. 6 часов.

Мозаика из цветной бумаги «Гриб-боровик».



Задача: знакомство с техникой мозаики.

Материал: цветная бумага, белый картон. Формат А4.

Тема 14. 6 часов.

Аппликация из цветной бумаги. Композиция: «Яркие рыбки».

Задача: создание композиции подводного мира, развитие воображения.

Материал: цветная бумага, белый картон. Формат А4.

Учебно-тематический план
к 2 класс

№
Наименование темы

Общее 
кол-во 
часов

Теорет.
занятия

Практ. 
занятия

1. Работа с бумагой. Изготовление бабочек 
методом складывания и вырезания, 
украшение крыльев бабочек рисунком.

6 0,5 5,5

2. Конструирование из бумаги игрушки 
«Транспорт». Сочетание прямоугольных 
форм.

6 0,5 5,5

3. Декоративная композиция на плоскости 
«Сказочный домик».

6 0,5 5,5

4. Объёмно-декоративные работы. 
Конструирование из бумаги. Изготовление 
игрушек для ёлки.

6 0,5 5,5

5. Аппликация на темы «Клоун», «Петух». 8 0,5 7,5

6. Тематическая композиция в технике 
аппликации «Зимняя сказка».

6 0,5 5,5

7. Анималистический жанр. Изготовление 
животных в технике многослойной 
аппликации.

6 0,5 5,5

8. Мозаика из цветной бумаги «Яблоко». 6 0,5 5,5



9. Аппликация из картона на тему: «Птица с 
птенцом на ветке».

6 0,5 5,5

10. Силуэт. Аппликация. «Ажурная бабочка». 6 0,5 5,5

11. Многослойная аппликация на тему 
«Джунгли».

8 0,5 7,5

Всего: 70 часов»

Второй год обучения (2 класс)

Первое полугодие - 32 часа.

Тема 1. 6 часов.

Работа с бумагой. Изготовление бабочек методом складывания и вырезания, 
украшение крыльев бабочек рисунком.

Задача: навыки работы с мелкими деталями.

Материал: цветной картон, цветная бумага.

Тема 2. 6 часов.

Конструирование из бумаги игрушки «Транспорт». Сочетание 
прямоугольных форм.

Задачи: понимание связи основных частей и деталей формы, учёт 
конструктивных особенностей формы.

Материал: картонные коробки, цветная бумага.

Тема 3. 6 часов.

Декоративная композиция на плоскости «Сказочный домик».

Задача: изучение понятия симметрии, развитие пространственного
мышления.

Материал: цветной картон, цветная бумага. Формат А4.

Тема 4. 6 часов.



Объёмно-декоративные работы. Конструирование из бумаги. Изготовление 
игрушек для ёлки.

Задача: развитие фантазии, изучение технических приёмов.

Материал: бумага, фольга, картон.

Тема 5. 8 часов.

Аппликация на темы «Клоун», «Петух».

Задача: обогащение изображения характерными деталями.

Материал: цветной картон, цветная бумага. Формат А4.

Второе полугодие - 38 часов.

Тема 1. 6 часов.

Тематическая композиция в технике аппликации «Зимняя сказка».

Задачи: развитие творческих способностей, знакомство с правилами 
составления сюжетной композиции.

Материал: цветной картон, цветная бумага.

Тема 7. 6 часов.

Анималистический жанр. Изготовление животных в технике многослойной 
аппликации.

Задачи: создать изображение животного из отдельных деталей, развитие 
наблюдательности.

Материал: цветной картон.

Тема 8. 6 часов.

Мозаика из цветной бумаги «Яблоко».

Задача: развитие навыков в технике мозаики.

Материал: белый картон, цветная бумага. Формат А4.

Тема 9. бчасов.

Аппликация из картона на тему: «Птица с птенцом на ветке».



Задача: создать изображение птиц из отдельных деталей, развитие 
наблюдательности.

Материал: цветной картон.

Тема 10. 6 часов.

Силуэт. Аппликация. «Ажурная бабочка».

Задачи: Задача: изучить особенности силуэтного изображения и способы его 
создания. Познакомиться с искусством силуэта, формировать навыки работы 
в технике силуэта.

Материал: бумага формата А4, цветная бумага.

Тема 11. 8 часов.

Многослойная аппликация на тему «Джунгли».

Задачи: создать сюжетную композицию с изображением животных, развитие 
творческих способностей.

Материал: цветной картон, цветная бумага. Формат А4.

Учебно-тематический план

3 класс

№
Наименование темы

Общее 
кол-во 
часов

Теорет. 
занятия

Практ. 
занятия

1. Осенний букет. Бумажная пластика. 6 0,5 5,5

2. Искусство силуэта. Анималистический 
жанр.

6 0,5 5,5

3. Образ человека. Аппликация. 6 0,5 5,5

4. Мозаика из цветной бумаги «Натюрморт». 6 0,5 5,5

5. «Абстрактная композиция». 8 0,5 7,5



Бумагопластика.

6. Тематическая композиция в технике 
силуэта.

6 0,5 5,5

7. Декоративная решётка (бабочка, снежинка, 
цветок).

6 0,5 5,5

8. Многослойная аппликация «Пейзаж с 
холмами».

6 0,5 5,5

9. Мозаика из цветной бумаги «Щенок». 6 0,5 5,5

10. Многослойная аппликация «Портрет дамы 
в шляпе».

6 0,5 5,5

11. «Бумажная фантазия». Бумагопластика. 
Тема: «Сказка».

8 0,5 7,5

Всего: 70 часов,

Третий год обучения (3 класс)

Первое полугодие - 32 часа.

Тема 1. 6 часов.

Осенний букет. Бумажная пластика.

Задача: изучить приемы декорирования бумаги и изготовления рельефной 
аппликации. Изобразить: букет осенних листьев. Цель: совершенствование 
навыков работы в технике бумажной пластики.

Материал: бумага, цветная бумага, картон. Формат А4.

Тема 2. 6 часов.

Искусство силуэта. Анималистический жанр.



Задача: изучить особенности силуэтного изображения и способы его 
создания. Познакомиться с анималистическим жанром искусства. 
Изобразить: композицию с животными в технике силуэта. Цель: 
формировать навыки работы в технике силуэта.

Материал: цветная бумага, белый и цветной картон. Формат А4.

Тема 3. 6 часов.

Образ человека. Аппликация.

Задача: изучение способов изображения человека из геометрических фигур в 
технике аппликации. Изобразить: фигуру человека. Цель: Создание образа- 
характера.

Материал: цветная бумага, белый картон. Формат А4.

Тема 4. 6 часов.

Мозаика из цветной бумаги «Натюрморт».

Задачи: закрепление навыков работы в технике мозаики. Развить умение 
гармонично сочетать цвета с целью выявления формы и объёма предметов.

Материал: цветная бумага, белый картон. Формат А4.

Тема 5. 8 часов.

«Абстрактная композиция». Бумагопластика.

Задачи: развитие образного мышления и представления. Воспитание любви к 
творчеству.

Материал: цветная и белая бумага, цветной и белый картон (на выбор 
учащихся). Формат А4.

Второе полугодие - 38 часов.

Тема 6. 6 часов.

Тематическая композиция в технике силуэта.

Задача: познакомиться с правилами составления сюжетных силуэтных 
композиций. Изобразить: сюжетную композицию на любую тему в технике 
силуэта. Цель: изучить специфику и выразительные средства искусства 
силуэта.



Бумага формата А4, черная бумага.

Тема 7. 6 часов.

Декоративная решётка (бабочка, снежинка, цветок).

Задачи: решение композиционного заполнения пространства, 
формообразования.

Материал: полоски тонкой бумаги одинаковой ширины. Формат А4.

Тема 8. 6 часов.

Многослойная аппликация «Пейзаж с холмами».

Задачи: гармоничное заполнение листа, цветовая гармония.

Материал: цветная бумага, белый картон. Формат А4.

Тема 9. 6 часов.

Мозаика из цветной бумаги «Щенок».

Задачи: закрепление навыков работы в технике мозаики. Развить умение 
гармонично сочетать цвета с целью выявления формы и объёма предметов.

Материал: цветная бумага, белый картон. Формат А4.

Тема 10. 6 часов.

Многослойная аппликация «Портрет дамы в шляпе».

Задачи: изучение способов изображения человека в технике аппликации. 
Создание образа из отдельных вырезных деталей, цветовая гармония.

Тема 11. 8 часов.

«Бумажная фантазия». Бумагопластика. Тема: «Сказка».

Задачи: закрепление навыков и технических приёмов в технике 
«бумагопластика». Изучение пластичных свойств бумаги. Выявить уровень 
развития творческого потенциала учащихся.



Методическое обеспечение
В процессе реализации данной программы используются следующие методы 
обучения:
"словесные:
- беседа - применяется почти на всех занятиях, так как активизирует 
деятельность учащихся и помогает контролировать знания учащихся;
- рассказ - используют при объяснении построения симметрии в композиции 
и знакомстве с предметами декоративного искусства;
"практические:
- творческие упражнения - применяются при выполнении учащимися эскизов 
и зарисовок с натуры;
"наглядные:

- показ - применяется при объяснении основ композиции в полосе, квадрате, 
круге, треугольнике, панно, тарелке и платке;
- иллюстрирование - используется при показе иллюстраций из книг, при 

демонстрации детских работ, при показе пособий и готовых изделий 
декоративно-прикладного искусства;
- просмотр:
- позволяет педагогу оценивать работы учеников по 3-х уровневой системе. 

Условия реализации программы
Для реализации программы необходимы: освещенная комната, столы, 
мольберты, стулья, наглядный материал, цветная бумага, лоскуты ткани, 
кисти, карандаш, ластик, краски , бумага, баночки для воды, палитра.
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